
ДОГОВОР-ОФЕРТА  

на оказание услуг по организации питания  
  

г. Йошкар-Ола 05 сентября 2019 г.   

Данный документ (далее - Оферта) является официальным предложением Общества с 

ограниченной ответственностью «Кампус» (далее - Исполнитель) для 
родителей/усыновителей/иных законных представителей (иных лиц, которым это право 

предоставлено федеральным законом) учащихся Автономной некоммерческой организации 

общеобразовательной организации Лицей информационных технологий «Инфотех» (далее - 
Лицей).  

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае 

принятия изложенных ниже условий лицо, представляющее учащегося Лицея «Инфотех» и 
заполнившее форму оплаты питания на сайте Лицея https://www.infotech12.ru/payfood.php/, 

производящее акцепт настоящей оферты, становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 

статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в 

оферте). 
Надлежащим безоговорочным акцептом настоящей Оферты в соответствии со статьей 438 

Гражданского кодекса Российской Федерации является первое перечисление денежных средств 

Заказчиком в счет оплаты Услуг Исполнителя на условиях 100% предварительной оплаты. 
Оплата третьим лицом, а также неполная (частичная) оплата не будет считаться акцептом 

настоящей Оферты. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
  

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации горячего питания (далее – Услуги) для 

учащихся 1-11 класса Автономной некоммерческой организации общеобразовательной 
организации Лицей информационных технологий «Инфотех», а Заказчик обязуется своевременно 

оплачивать Услуги. 

1.2. Требования к организации горячего питания: 
- все продукты питания должны соответствовать требованиям ГОСТ Р, СанПин, СП; 

- все продукты питания должны иметь сертификаты соответствия, удостоверения качества и 

безопасности пищевых продуктов. 

1.3. Услуги включают в себя следующее: 
1.3.1. Организация деятельности столовой. 

1.3.2. Обеспечение столовой необходимыми для организации питания продовольственными 

товарами. 
1.3.3. Соблюдение требований, предъявляемых к деятельности организаций общественного 

питания. 

1.3.4. Использование при приготовлении пищи качественных продуктов и ингредиентов, 
соответствующих действующим российским санитарным нормам. 

1.3.5. Обеспечение соблюдения сотрудниками Исполнителя правил личной гигиены при оказании 

Услуг по настоящему договору. 

1.3.6. Обеспечение комфортных условий питания. 
1.4. Услуги оказываются ежемесячно в период с 01 сентября по 31 мая каждого календарного года 

при условии их оплаты в соответствии с разделом 3 настоящего Договора. 

1.5. Оказание Услуг осуществляется в помещении по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Вознесенская, 
д.110, площадью 128,9 кв.м. 

  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  
2.1. Исполнитель обязуется:  

2.1.1. Обеспечить надлежащее качество оказываемых по настоящему договору Услуг. 

2.1.2. При оказании Услуг соблюдать требования законодательства РФ, регулирующего 

деятельность организаций общественного питания. 
2.1.3. Обеспечить оказание Услуг общественного питания силами сотрудников, имеющих 

соответствующее образование, квалификацию, медицинские книжки и опыт работы.  

2.1.4. Соблюдать сроки реализации и условия хранения продуктов питания. 
2.1.5. Обеспечивать контроль за доставкой продуктов питания. 
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2.1.6. Соблюдать требования к кулинарной обработке пищевых продуктов, а также условия и 

сроки хранения и реализации скоропортящихся продуктов. 

2.1.7. Соблюдать надлежащее состояние производственных помещений, оборудования и 

инвентаря в соответствии с санитарными правилами. 
2.1.8. Не допускать к работе работников, не прошедших своевременно медицинский осмотр и не 

сдавших санитарный минимум. 

2.1.9. Обеспечивать столовую посудой, приборами, стаканами, кухонным инвентарем, 
спецодеждой, моющими средствами в соответствии с действующими нормами оснащения 

предприятий общественного питания. 

2.1.10. Обеспечить наличие оборудованных складских помещений для хранения и фасовки 
продукции согласно классификации продуктов питания, инвентарь, посуда, тара из материалов, 

разрешенных органами и учреждениями госсанэпиднадзора, которые будут использоваться во 

время оказания Услуг по организации горячего питания. 

2.1.11. Обеспечить конфиденциальность информации, полученной в целях исполнения 
обязательств по настоящему договору.  

2.2. Заказчик обязуется:  

2.2.1. Производить в сроки, предусмотренные настоящим договором, оплату Услуг Исполнителя. 
2.2.2. Сообщать Исполнителю полные и достоверные сведения (в том числе, персональные 

данные), необходимые Исполнителю для предоставления Заказчику Услуг и исполнения других 

своих обязательств, установленных Договором и действующим законодательством РФ. 
  

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
  

3.1. Стоимость Услуг определяется исходя из следующей стоимости на 1 человека: 
3.1.1. для учащихся с 1 по 4 класс: завтрак 45,00 рублей, обед 70,00 рублей, полдник 30,00 рублей, 

итого 145 рублей. 

3.1.2. для учащихся 8-11 классов: 140,00 рублей за комплексный обед, 
и складывается из общей стоимости Услуг, оказанных Исполнителем за месяц и составляет 

ежемесячно сумму, являющуюся произведением стоимости, указанной в п.3.1.1. и п. 3.1.2. на 

количество учебных дней каждого календарного месяца в периоде, определенном в п.1.4. 

настоящего Договора. 
3.2. Стоимость Услуг оплачивается Заказчиком Исполнителю на условиях 100% предварительной 

оплаты до начала каждого месяца оказания Услуг. 

3.3. Оплата по настоящему договору производится в безналичном порядке путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.4. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка 

Исполнителя. 
  

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его акцепта Заказчиком и действует бессрочно. 

Прекращает свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств. 
При неоплате Заказчиком услуг Исполнителя в течение 2 (двух) месяцев подряд настоящий 

Договор автоматически прекращает свое действие. 

4.2. Исполнитель вправе в любое время вносить изменения в Договор путем размещения на сайте 
https://www.infotech12.ru/ новой редакции договора. Оплата Услуг Заказчиком подтверждает 

согласие Заказчика с новой редакцией Договора.  

  
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

5.1. В случае нарушения срока оплаты, установленного пунктом 3.2 настоящего договора, 

Заказчик обязуется уплатить неустойку в размере 0,1 % за каждый день просрочки. 

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с нормами гражданского законодательства РФ. 

5.3. Заказчик несет ответственность за полноту и достоверность сведений (в том числе 

персональных данных), предоставленных Исполнителю при исполнении настоящего Договора. В 
случае изменения сведений (в том числе персональных данных), предоставленных Исполнителю, 

Заказчик обязан уведомить Исполнителя о внесенных изменениях в течение 3 (трех) календарных 

дней со дня вступления в силу соответствующих изменений. Заказчик самостоятельно и в полном 

объеме несет все риски, связанные с отсутствием у Исполнителя актуальных сведений (в том 
числе персональных данных). 



  

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
  

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, 
Стороны будут стремиться разрешить в досудебном (претензионном) порядке. 

6.2. Сторона, право которой нарушено, до обращения в суд обязана предъявить другой Стороне 

претензию с изложением своих требований. 
Претензия направляется заказным письмом с описью вложения или путем вручения нарочно. 

Датой получения претензии считается дата отметки на уведомлении о получении претензии. Срок 

для ответа на претензию устанавливается в 15 рабочих дней. 
Ответ на претензию направляется заказным письмом с описью вложения или путем вручения 

нарочно. В случае если в указанный в претензии срок претензионные требования не будут 

удовлетворены (полностью или частично), Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с 

исковым заявлением в суд. 
6.3. Споры Сторон, не урегулированные в претензионном порядке, разрешаются в суде на 

основании действующего законодательства.  

7.  ХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

7.1. Заказчик в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» в результате Акцепта Оферты даёт Исполнителю согласие на сбор, хранение и обработку, 
в том числе, автоматизированную, информации, относящейся к персональным данным (далее 

«Персональные данные») Заказчика и/или учащегося, в интересах которого Заказчик заключает 

договор (фамилию, имя, отчество, контактные телефоны, адреса электронной почты, суммы 

платежей) включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных. Обработка Персональных данных 

осуществляется в целях заключения с Исполнителем настоящего Договора, договоров во 
исполнение настоящего Договора и их дальнейшего исполнения, осуществления расчётов с 

Заказчиком, принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические 

последствия в отношении Заказчика и/или учащегося, предоставления Заказчику информации об 
оказываемых Исполнителем услугах, исполнения договорных обязательств перед третьими 

лицами, а также в целях информирования Заказчика об изменениях в условиях оказания Услуг, 

условиях Оферты, о новых услугах, предлагаемых Исполнителем и/или его контрагентами и 

партнерами.  

7.2. Согласие, данное Заказчиком в отношении обработки персональных данных, указанное в п. 
7.1. Оферты, дается Исполнителю до истечения сроков хранения документов, содержащих 

вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
  

Исполнитель: 

ООО «КАМПУС» 

Адрес: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Гоголя, д.3, офис 401 

ИНН 1215230006 
ОГРН 1191215004640 

р/с 40702810204180000963  

в Филиале Приволжский ПАО Банк «ФК Открытие» г. Нижний Новгород  
БИК 042282881  

к/с 30101810300000000881 

 

Директор 
 

____________________    Е.А. Колесников 

М.П. 

 


